
 

 

 

                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

Отчёт  

о результатах самообследования 

за 2014 -2015 учебный год 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного  

учреждения города Калининграда  

центра развития ребенка  

-детского сада № 94    

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2015 год 



 

 

Раздел 1 

Общие сведения об учреждении 
 

1.1 

Полное наименование ДОУ 

( в соответствии с Уставом) 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Ка-

лининграда центр развития ребенка – 

детский сад № 94 

1.2 Вид учреждения центр развития ребенка - детский сад  

1.3 
Организационно-правовая 

форма 

муниципальное автономное образова-

тельное учреждение  

1.4 Учредитель 

комитет по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград»  

 

1.5 
Год основания  

(ввода в эксплуатацию) 

1972 год  

 

1.6 Юридический адрес 
236016 г. Калининград, ул.1812 года, д.69 

 

1.7 Фактический адрес 
236016 г. Калининград, ул.1812 года, д.69 

 

1.8 Телефоны:  
заведующего 8 (4012) 45-04-57 

заместителя заве-

дующего 
8 (4012) 58-80-50 

1.9 Телефон - факс 
8 (4012) 45-04-57,  

8 (4012) 58-19-85 

1.10 Е – mail учреждения 
madouds94@mail.ru  

 

1.11 

Адрес электронной страницы 

на сайте учредителя 

http://eduklgd.ru/org/mou08/mdou08100/m

dou0894/  

 

1.12 
Наличие собственного сайта у 

учреждения (адрес) 

www.detsad94.ru   

1.13 

Банковские реквизиты  

(ИНН, БИК, КПП, РС) 

ИНН 3906043009  БИК 042748001  

КПП 390601001  

РС 40701810827481000081 

1.14 
Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

№ 4859 серия ЛНР от 03.12.1998г., Ад-

министрация Ленинградского района  

1.15 

Свидетельство об аккредита-

ции  

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

АА № 187531 от 28.05.2008г. Министер-

ство образования Калининградской об-

ласти  

1.16 

Лицензия 

(номер, дата выдачи, кем выдана) 

39 Л 01 № 0000020, регистрационный 

номер ДДО – 1831 от 21.03.2014г., Служ-

ба по контролю и надзору в сфере обра-

зования Калининградской области  

1.17 Ф. И. О. руководителя,  Шевчук Ольга Александровна  

mailto:madouds94@mail.ru
http://eduklgd.ru/org/mou08/mdou08100/mdou0894/
http://eduklgd.ru/org/mou08/mdou08100/mdou0894/
http://www.detsad94.ru/


 

 

ученая степень, звание 

1.18 

Формы общественно-

государственного управления  
(наблюдательный, управляющий, 

попечительский совет, родитель-

ский комитет, утвержденные Уста-

вом учреждения) 

Наблюдательный совет  

 

Раздел 2 

Общая характеристика  

дошкольного образовательного учреждения 
 

2.1. Проектная мощность (чел) 286 чел. 

2.2 Фактическая наполняемость (на 31 мая 

отчетного года, чел.) 
302 чел. 

2.3 Общая площадь 2166,6 кв.м. 

2.4 
Режим  

функционирования  

полного дня  

(12-часового пре-

бывания) 

12 часов 

сокращенного дня 

(8-10-часового 

пребывания) 

- 

продленного дня 

(14-часового пре-

бывания) 

- 

круглосуточного 

пребывания 
- 

2.5. 

Режим работы ДОУ 
 количество дней работы в неделю 

5 дней в неделю 

 время работы с 7.00 до 19.00  

2.6 

Сведения о количестве групп  
(по видам) 

 всего 

 

15 

в том числе: 

 группы общеразвивающей  
     направленности 

 

10 

 группы компенсирующей  

      направленности 
2 

 группы оздоровительной  

     направленности 
- 

 группы комбинированной  

     направленности 
- 

 группы по присмотру и уходу за детьми - 

 
 группы кратковременного пребывания 

(указать виды) 
2  (адаптационные) 

1 (коммерческая с питанием) 



 

 

 группы круглосуточного пребывания - 

 семейные дошкольные  группы - 

 логопункт 1 

 консультативный пункт 1 

2.7 

Сведения о количестве групп  

(по возрасту детей): 
 с 2 месяцев до 1 года 

 

 

- 

 с 1 до 3 лет 1 (группа КП с питанием) 

 с 3 до 4 лет 4   (в т.ч. группы КП) 
 с 4 до 5 лет 3 

 с 5 до 6 лет 2 

 с 6 до 7 лет 3 

 разновозрастных групп 2 

2.8. 

Организация питания 
(время  выдачи  пищи на пищеблоке): 

 завтрак 

 

 

8.10 – 8.50 
 второй завтрак 10.00 – 10.20 

 обед  11.50 – 12.50 

 ужин 16.10 – 16.40 

2.9. 

Организация медицинского  

обслуживания 
Наличие помещений (отдельных или со-

вмещенных) с указанием площади  (кв.м.) 

 медицинский кабинет  

 

 

 

 

отдельный 13,6 кв.м. 

 процедурный кабинет  отдельный 12,4 кв.м. 
 изолятор отдельный 5,1 кв.м. 
 другое (указать какие) - 
Наличие медицинских работников (в соот-

ветствии с лицензией на медицинскую дея-

тельность) 

 врач 

 

 

закреплен от поликлиники 

 медицинская сестра старшая медсестра  
 массажист - 
 физиомедсестра - 
 другие специалисты (указать какие) процедурная медсестра 

2.10. 

Тип охраны  Круглосуточная (3  сторожа) 

Наличие тревожной кнопки  

(обслуживающая организация) 

Имеется. Договор № ФЛ – 97 от 

01.01.2011г., ФГУП «Охрана» 

МВД РФ по Калининградской об-

ласти  

2.11. 
Наличие системы контроля доступа в 

учреждение 

Наличие домофона 

2.12. Наличие видеонаблюдения в учреж- Установлено 



 

 

дении 

2.13. 

Наличие автоматической  пожарной 

сигнализации 

Имеется. Обслуживается по дого-

вору № 419 – М от 01.01.2011г., 

ООО «Калининградское предпри-

ятие противопожарной автомати-

ки» 

2.14. 

Подключение системы автоматиче-

ской пожарной сигнализации на 

пульт единой диспетчерской службы 

«ЕДС 01» 
 дата подключения 

 индивидуальный пультовый номер 

 

 

 

 

01.01.2006г. 

7186 

 

Раздел 3 

Содержание воспитательно - образовательного процесса 

 

3.1. 

Общеобразовательные програм-

мы  

Направленность – 

 дошкольное образование 

- «Детство» Т.И. Бабаевой; 

- «Кроха» Г.Г. Григорьевой; 

- «Коррекция и реабилитация детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР»  

Л.Б. Баряевой и др. 

3.2. 

Дополнительные общеразви-

вающие программы  

Социально-педагогическая направлен-

ность: 

 - «Организация коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада» Н.В. Нищевой; 

- «Азбука общения» Л.М. Шипицыной; 

- «Программа развития речи дошкольни-

ков» О.С. Ушаковой; 

- «От А до Я»; 

- «Раз ступенька, два ступенька…»; 

- «Поём говорим, играем»; 

- «Веселый язычок»; 

- «Мама и малыш»; 

- «Хранители природы»; 

- «Как жили люди на Руси». 

Художественно-эстетическая направлен-

ность: 

- «Камертон» Э.П. Костиной; 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

- «Волшебные пальчики»; 

- «Умелые ручки»; 



 

 

- «Юные художники»; 

- «Художники умельцы»; 

- «Старт»; 

- «От жеста к танцу»; 

- «Карапуз». 

- «Теремок сказок»; 

- «Здравствуй, музей»; 

- «Юные волшебники»; 

- «Сударушка». 

Физкультурно-оздоровительная направ-

ленность: 

-  «Физическая культура – дошкольни-

кам» Л. Д. Глазыриной; 

- «Здоровейка»; 

- «Будь здоров»; 

 Естественно-научная направленность: 

- «Любознайки»;  

- «Знайки».        

3.3. 
Авторские программы (утвер-

жденные внешней экспертизой)  
нет 

3.4. 

Взаимодействие с другими обра-

зовательными учреждениями, 

организациями, предприятиями в 

отчетном учебном году (на дого-

ворных отношениях) 

- «Калининградский областной институт 

развития образования», 

- МАУ «Учебно-методический образова-

тельный центр», 

- МАОУ СОШ № 25,  

- МОУ СОШ № 24, 

- «Калининградская областная филармо-

ния», 

- «Калининградская художественная га-

лерея», 

- «Региональный центр образования», 

 - «Калининградская центральная биб-

лиотечная система», 

- «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения 

и туризма»,  

- Театр «Улыбка», 

- Содружество «Балтийский родник», 

- Театр «Виват»,  

- Театр «Невеличка», 

-  «Калининградский областной театр ку-

кол»,  

- «Детская городская поликлиника №1» 

г. Калининграда,  

- «Областной центр диагностики и кон-



 

 

сультирования детей и подростков», 

-  «Детская музыкальная школа им. М. И. 

Глинки», 

- «Калининградская областная детская 

библиотека им. А.П.Гайдара». 

3.5. 

Общее количество кружков и 

спортивных секций для детей: 

 

22 
из них: 

 бесплатных 
 

6 
 платных  16 

3.6. 

Количество воспитанников, за-

нимающихся в кружках допол-

нительного образования: 
 всего 

 

 

 

244 

 бесплатных  51 

 платных  193 

3.7. 

Наличие регионального компо-

нента содержания образования 

(указать программу) 

 

нет 

3.8. 

Различные формы работы с  ро-

дителями (указать какие, сколько 

родителей вовлечено) 

- общественные родительские слушания - 

90 

- родительские собрания в группах – 254 

- анкетирование родителей – 288 

- круглый стол - 54 

- день открытых дверей – 135 

- педагогическая гостиная – 39 

- брифинг – 24 

- консультации -358 

3.9. 

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных ус-

луг в % (по результатам мониторин-

га) 

 

 

100%  

 

Раздел 4 

Сведения о численности воспитанников в ДОУ 

 

4.1. 

Количество воспитанников  
(по группам) 

 всего 

 

317 

      в том числе: 

 в группах  общеразвивающей     

     направленности 

 

 

270 
 в группах  компенсирующей       

     направленности 
 

32 



 

 

     в группах оздоровительной      

      направленности 
 

- 
 в группах комбинированной     

     направленности 
 

- 
  в группах по присмотру и уходу за  

      детьми 
 

- 
 в группах кратковременного пребы-

вания  
 

15 
 в группах круглосуточного пребы-

вания 
 

- 
 в семейных дошкольных группах - 
 в логопункте 28 (из общеобразовательных групп) 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

Количество воспитанников  
(по возрасту) 

  с 2 месяцев до 1 года 

 

 

0 
 с 1 до 3 лет 15 (группы КП) 
 с 3 до 4 лет 54 
 с 4 до 5 лет 81 
 с 5 до 6 лет 80 
 с 6 до 7 лет 87 

4.3. 
Количество воспитанников, 

имеющих рекомендации ПМПК 

 

30 

4.4. Количество детей - инвалидов 2 

4.5. 
Количество воспитанников – вы-

пускников ДОУ 

71 

 

Раздел 5 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

 

5.1 

Общее количество сотрудников  в учреждении  
(штатных единиц/количество сотрудников): 

 всего 

 

 

67/61 
в том числе (штатных единиц/количество сотрудников): 

 воспитатели 
 

21,3/21 
 узкие специалисты  

      (основные работники /совместители, указать должность) 
 

8 основные  
 педагоги дополнительного образования  

      (основные работники/ совместители, указать должность) 
 

0 
 находящиеся в отпуске по уходу за ребенком  

     (указать должность) 
7 (3 воспитателя, 1 

гл. бухгалтер, 1 бух-

галтер, 1 мл. воспи-

татель, 1 уборщик 

помещений) 



 

 

 административно-управленческий персонал: 4 
 заведующий 1 
 заместитель заведующего по ВМР 1 
 заместитель заведующего по АХР 1 
 главный бухгалтер 1 

 завхоз 0 
 бухгалтер 1 
 младшие воспитатели 12 
 технический персонал 13 

5.2. 

Возрастные характеристики педагогического  

состава: 
 до 20 лет 

 

 

- 

 от 20 до 30 лет - 

 от 30 до 40 лет 14 

 от 40 до 50 лет 3 

 свыше 50 лет 12 

5.3. 

Образовательный уровень педагогического состава 

 высшее педагогическое (базовое) 

 

11 

 высшее специальное (дошкольное) 5 
 высшее - 

 н/высшее базовое 1 

 н/высшее специальное - 

 среднее педагогическое (дошкольное) 13 

 среднее педагогическое - 
 среднее специальное - 
 общее среднее - 

5.4. 

Стаж работы педагогов: 
 до 3-х лет 

 

9 

 до 5 лет 2 
 с 5 до10 лет 3 

 с 10 до 15 лет 3 

 с 15 до 20 лет 1 

 с 20 до 25 лет 5 

 свыше 25 лет 6 

5.5. 

Квалификационные характеристики педагогиче-

ского состава: 
 высшая категория 

 

 

10 
 первая категория 10 
 соответствие должности 3 
 без категории 6 

 



 

 

5.6. 

Количество педагогических и административных 

работников, получивших  почетные звания, госу-

дарственные и отраслевые награды в отчетном 

учебном году: 
 Заслуженный учитель Российской Федерации 

 

 

 

 

- 
 Отличник просвещения  

 Почетный работник общего образования 

- 

- 

 награжденные орденами и медалями - 

 награжденные Почетной грамотой Министерства обра-

зования РФ 

 другие (указать какие) 

1 

1 – Почетные грамо-

ты министерства об-

разования Калинин-

градской области; 

8 – Почетные грамо-

ты комитета по обра-

зованию  

5.7. 

Повышение квалификации педагогического  

состава: 
 обучаются в вузах 

 

 

1 

 обучаются в колледжах на дошкольном отделении - 

 пройдена курсовая подготовка в КОИРО 14 

 другие формы  1 – «Менеджмент в 

образовании» МАУ 

МЦ 

 

Раздел 6 

Материально – техническое, учебно-материальное обеспечение  

воспитательно-образовательного процесса 

 

6.1. 

Наличие специальных помеще-

ний для воспитательно-

образовательного процесса: 
 музыкальный зал (площадь) 

 

 

 

80,7 кв.м. 

 спортивный зал (отдельное поме-

щение, площадь; совмещенный) 
 

51 кв.м. отдельный  
 спортивная площадка  600 кв.м. 
 компьютерный класс - 
 зимний сад - 
 экологическая комната - 
 изостудия - 
 комната психологической  

разгрузки 
- 

 
 театральная студия - 



 

 

 сенсорная комната - 
 лаборатория - 
 музей Мини-музей  часов, мини – музей 

«Русская изба» 
 комната русского быта - 
 кабинет доп. образования 12,0 кв.м. 

 бассейн - 
 другие помещения (указать) - 

6.2. 

Наличие специальных помеще-

ний для работы специалистов: 

 педагога-психолога 

 

 

9,4 кв.м. 

 учителя-логопеда 14,9 кв.м. 

 учителя – дефектолога 7,1  кв.м. 

6.3. 

Комплексирование и гибкое зо-

нирование предметно-игровой 

среды (центры, уголки, зоны, ниши и 

другие) 

 игровая 

 

 

 

Игротека, уголки сюжетно-ролевых 

игр: птичий двор, гараж, автосервис, 

кафе, «Мы - моряки», зоопарк, мага-

зин, поликлиника, аптека, почта, по-

граничники, школа, «владения» мыль-

ного пузыря и др. 

 учебная Мини-музеи: часов. «Русская изба». 

Центры математики и развития речи. 

«Юный эколог». 
 музыкальная Центры музыки и музыкальных инст-

рументов. Музыкальный салон. 
 театральная «Театр сказок», уголки театральной 

деятельности в каждой группе.  
 мягкая комната - 
 литературная Полка умных книг, читальный зал, 

сундучок сказок, «Книжкина больнич-

ка», сюжетно-ролевая игра «Библиоте-

ка». 
 спортивная «Сильные, смелые, ловкие», «Мы - 

спортсмены», центры физического 

развития в каждой группе, воздушные 

аквариумы. 
 другие зоны (указать) Эмоционально-рефлексивные зоны: 

фотосалон «Здравствуй, я пришел», 

«Уголок именинника», «Звезда дня», 

«Мое настроение», островок размыш-

лений, именинный стул, астрологиче-

ский календарь, уголок хорошего на-



 

 

строения и др. 

6.4. 

 

Территория ДОУ: 

 площадь  

 

9135 кв.м. 

 насаждения 6397 кв.м. 

 количество групповых участков 13 
 экологическая тропа 400 м. по периметру детского сада  
 огород  20 кв.м. 
 цветник, оборудование (песочные 

дворики, малые формы, спортив-

ные снаряды) 

4 вазона, малые формы цветников на 

каждом участке 

 спортивные площадки 600 кв.м. 
 другие дополнительные объекты 

на территории ДОУ 
 

- 

6.5. 

Оборудование прогулочных уча-

стков антивандальным оборудо-

ванием (перечислить) 

На каждом участке 

 

 

6.6. 

Приобретение  в отчетном году 

технических средств обучения 

 видео-телеаппаратура 

 

 

- 

 компьютер - 

 принтер - 
 ксерокс - 
 сканер - 
 интерактивная доска - 
  мультимедийный проектор - 

 другое (указать) - 

6.7. 
Наличие локальной сети в учре-

ждении 

- 

 

Раздел 7 

Достижения ДОУ  

(за 2014-2015 учебный год) 
 

№п/

п 

Название мероприятия Участники Педагог 

(куратор) 

Сроки Результат 

1. Всероссийская виктори-

на «Светофорик» для де-

тей старшего дошколь-

ного возраста 

23 воспитанника из 

старших и подго-

товительных групп 

Ренер Е.Б., 

Жеребецкая 

Т.Н. 

Октябрь 

2014 г. 

Победители 

и призеры 

2. Всероссийский детско-

юношеский конкурс ри-

сунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Ключ на старт». По-

Воспитанники из 

разных возрастных 

групп 

Сиваш И.В., 

Косолапова 

О.С., Кро-

това С.А., 

Октябрь 

2014 г. 

- По Севе-

ро-

Западному 

федераль-



 

 

священ 60-летию космо-

дрома Байконур 

Панфилова 

О.В., Под-

липская 

Н.В., Дуби-

невич Е.С. 

ному окру-

гу I место 

коллектив-

ная работа 

гр.№8, III 

место Ку-

кушкин Ар-

тем; 

- По Кали-

нинград-

ской облас-

ти I место 

Микоян 

Иван, II ме-

сто Шмы-

рева Вале-

рия; 

- По г.о. 

Калинингра 

I место Ер-

макова 

Арина, II 

место Ке-

римов Ти-

мур. 

3. Всероссийский дистан-

ционный конкурс с меж-

дународным участием 

«Здоровьесберегающие 

технологии в практике 

педагога» 

Учитель-

дефектолог Берно-

тене Т.А. 

 Октябрь 

2014 г. 

Сертификат 

участника 

4. Всероссийский детско-

юношеский конкурс ри-

сунка и прикладного 

творчества для детей и 

юношества «Мы в сказ-

ках Андерсена». Посвя-

щён 210-летию со дня 

рождения Г.Х. Андерсе-

на 

 

17 воспитанников 

из всех возрастных 

групп ДОУ 

Дубиневич 

Е.С., Киш 

А.Г., Пан-

филова 

О.В., Ста-

духина З.П., 

Подлипская 

Н.В., Ренер 

Ноябрь 

2014 г. 

- По Рос-

сийской 

Федерации 

I место Рад-

ченко Ар-

тем; 

- По Севе-

ро-



 

 

Е.Б., Жере-

бецкая Т.Н., 

Бакалина 

М.Я., Крас-

ноносова 

Н.В., Сиваш 

И.В. 

Западному 

федераль-

ному окру-

гу II место 

Кукушкин 

Артем, III 

место Са-

ковская 

София, Ке-

римов Ти-

мур; 

- По Кали-

нинград-

ской облас-

ти I место 

Иванова 

Полина; II 

место Наз-

метдинова 

Диана, 

Зорькина 

Мария; III 

место Фе-

досова 

Светлана, 

Можейкина 

София; 

- По г.о. 

Калинин-

град I место 

Лосева Ели-

завета; 

II место 

Пейогло 

Карина. 

5. Городская интеллекту-

альная игра «Почемучки 

– знайки»  

5 детей подготови-

тельной группы  

 Ноябрь 

2014 г. 

2 место на 

площадке в 

муници-

пальном 



 

 

(отбороч-

ном) этапе 

6. Городской конкурс про-

фессионального мастер-

ства «Специалист года – 

2014» 

Педагог-психолог 

Фаткина Ю.Н. 

 Ноябрь 

2014 г. 

Благодарст-

венное 

письмо 

7. Городской конкурс «Об-

разование и семья» 

  Ноябрь 

2014 г. 

Сертификат 

участника 

8. Областной детский ли-

тературно-театральный 

конкурс инсценировок 

«Голубая чашка» 

4 воспитанника из 

подготовительных 

групп 

Учитель-

логопед 

Смирнова 

О.В. 

Ноябрь 

2014 г. 

II место в 

категории 

«Дошколь-

ник» 

9. Всероссийская виктори-

на «Расту здоровым» для 

детей старшего дошко-

льного возраста 

30 воспитанников 

из старших и под-

готовительных 

групп 

Дубиневич 

Е.С., Косо-

лапова О.С. 

Ноябрь 

2014 г. 

Победители 

и призеры 

10. Городская спартакиада 

«Здоровый дошкольник» 

6 детей из подго-

товительных групп  

Упорова 

Н.В. 

Декабрь 

2014 г.  

Финалисты 

11. Городской конкурс ли-

тературно-музыкальных 

композиций «Этих дней 

не смолкнет слава…», 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

7 детей из группы 

№ 10 

Мишунова 

Т.И., 

Жеребецкая 

Т.Н. 

 

Январь 

2015 г. 

Участники 

12. Всероссийский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«День Победы, 70 лет» 

Воспитанники из 

разных возрастных 

групп 

Игнатюк 

Е.А., Ка-

занкова 

С.А., Жере-

бецкая Т.Н., 

Бакалина                                                                                                               

М.Я. 

Январь 

2015 г. 

- По Севе-

ро-

Западному 

федераль-

ному окру-

гу III место 

коллектив-

ная работа 

гр.№2, 

Брант Анд-

рей; 

- По Кали-

нинград-

ской облас-



 

 

ти III место 

Микоян 

Иван, Кри-

вуля Дани-

ла; 

 - По г.о. 

Калинин-

град II ме-

сто Рыбкин 

Роман. 

13. Всероссийский конкурс 

детского рисунка – исто-

рическая арт-эстафета 

юных художников «Лен-

та времени» 

Миканс Александр Казанкова 

С.А. 

Январь 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

14. Всероссийский детско-

юношеский конкурс ри-

сунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Есенинская Русь». По-

священ 120-летию со дня 

рождения Сергея Есени-

на 

3 воспитанника из 

гр.№ 2 и № 12 

Подлипская 

Н.В., Ка-

занкова 

С.А. 

Февраль 

2015 г. 

По Кали-

нинград-

ской облас-

ти I место 

Саковская 

София; 

Стрельни-

ков Евге-

ний, Саран-

цев Илья 

 

15. Международный эври-

стический конкурс для 

детей дошкольного воз-

раста «Совенок – 2015» 

40 воспитанников 

из старших и под-

готовительных 

групп 

Апполонова 

Е.В., Крас-

ноносова 

Н.В. 

Март 

2015 г. 

40 воспи-

танников 5-

7 лет на-

брали от 55 

до 91 бал-

лов из 100 

16. Городской конкурс – ак-

ция «Письмо из XXI ве-

ка» («Друзья собираются 

у сказочника»), посвя-

щенная 210-летию со 

дня рождения Г.Х. Ан-

Воспитанники гр. 

№ 12 

Казанкова 

С.А. 

Март 

2015 г. 

Победители 

и призеры 



 

 

дерсена 

17. Городской конкурс дет-

ского рисунка «Первый 

праздник весны» 

Воспитанники из 

разных возрастных 

групп 

Воспитате-

ли групп 

Март 

2015 г. 

I место Ко-

валев Да-

ниил, II ме-

сто Сизико-

ва Анаста-

сия, III ме-

сто Саков-

ская София 

18. Городской фестиваль-

конкурс «Колокольчик» 

среди детских творче-

ских (театрализованных) 

коллективов ДОУ 

Воспитанники 

групп №№  8, 10, 

11 

Игнатюк 

Е.А., 

музыкаль-

ные руко-

водители 

ДОУ 

Март 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

19. Всероссийский детско-

юношеский конкурс ри-

сунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Для папы, для деда – 

2015» 

Ермакова Арина Панфилова 

О.В. 

Март 

2015 г. 

По г.о. Ка-

лининград 

Калинин-

градской 

обл. I место 

Ермакова 

Арина 

20. Городской тематический 

конкурс методических 

материалов педагогов 

«Когда музей рядом» 

Стадухина З.П.  Апрель 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

21. Всероссийский детско-

юношеский конкурс ри-

сунка и декоративно-

прикладного творчества 

«У нас в гостях герои 

сказок братьев Гримм». 

Посвящен 230-летию со 

дня рождения Якоба 

Гримм 

Крапивин Семен Багдасарян 

С.О. 

Апрель 

2015 г. 

По Кали-

нинград-

ской облас-

ти I место 

Крапивин 

Семен 

22. Всероссийский детско-

юношеский конкурс ри-

сунка и декоративно-

Воспитанники из 

разных возрастных 

групп 

Подлипская 

Н.В., Пан-

филова 

Апрель 

2015 г. 

I место по 

Северо-

Западному 



 

 

прикладного творчества 

«Для мамы, для бабушки 

– 2015» 

О.В., Жере-

бецкая Т.Н. 

федераль-

ному окру-

гу Ермакова 

Арина; III 

место по 

Калинин-

градской 

области 

коллектив-

ная работа 

гр.№10; II 

место по 

городскому 

округу Ка-

лининград 

Калинин-

градской 

обл. Саков-

ская София. 

23. VII спортивно-

оздоровительные сорев-

нования «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» сре-

ди сборных семейных 

команд ДОУ г. Калинин-

града 

Семья Упоровых, 

семья Балыковых, 

семья Александро-

нец 

Упорова 

Н.В. 

Апрель 

2015 г. 

Победители 

соревнова-

ний 

24. Городской конкурс дет-

ского рисунка «Военная 

летопись нашей страны», 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

Воспитанники из 

разных возрастных 

групп 

Воспитате-

ли групп 

Апрель 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

25. Муниципальный кон-

курс методических раз-

работок работников 

ДОУ «Грани профессио-

нализма», посвященный 

70-летию Победы в ВОВ 

Воспитатели: Ка-

занкова С.А., Кро-

това С.А.; учитель-

дефектолог Берно-

тене Т.А. 

 Апрель 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

26. Всероссийский детско- Воспитанники из Сиваш И.В., Апрель По Северо-



 

 

юношеский конкурс ри-

сунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Птички-невелички» 

разных возрастных 

групп 

Жеребецкая 

М.Я., Бака-

лина М.Я., 

Кротова 

С.А,, Аппо-

лонова Е.В. 

2015 г. Западному 

федераль-

ному окру-

гу II место 

Черникова 

Диана; по 

Калинин-

градской 

области I 

место Ки-

риленко 

Полина, II 

место Пей-

огло Кари-

на; по го-

родскому 

округу Ка-

лининград 

Калинин-

градской 

обл. I место 

коллектив-

ная работа 

гр. №6  

27. Межрегиональная акция 

«Война. Книга. Память» 

10 воспитанников 

из подготовитель-

ных групп 

Учитель-

логопед 

Смирнова 

О.В. 

Май 

2015 г. 

Сертификат 

участника 

28. XVI городской конкурс 

рисунков и изделий де-

коративно-прикладного 

творчества учащихся и 

воспитанников, посвя-

щенный 70-летию Побе-

ды в ВОВ в рамках го-

родской научно-

практической конферен-

ции «У истоков творче-

ства»  

Джалалова Ева, 

Черникова Диана 

Апполонова 

Е.В., Жере-

бецкая Т.Н. 

 

Май 

2015 г.  

Сертификат 

участника 



 

 

29. Городские соревнования  

для воспитанников 

МДОУ 

8 детей из старших 

и подготовитель-

ных групп  

Упорова 

Н.В. 

Май  

2015 г.  

II место 

среди ДОУ 

Ленинград-

ского рай-

она г. Ка-

лининграда; 

медали за I 

место в 

личном 

первенстве 

– бег на 50 

м, II место - 

метание 

Джалалова 

Ева; III ме-

сто команд-

ное место в 

эстафете 

8х50 м. 

30. Всероссийский детско-

юношеский конкурс ри-

сунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Моя Родина 2015» 

Воспитанники из 

разных возрастных 

групп 

Игнатюк 

Е.А, Казан-

кова С.А, 

Дубиневич 

Е.С., Пан-

филова 

О.В., Сиваш 

И.В., Жере-

бецкая Т.Н., 

Бакалина 

М.Я. 

Май 

2015 г. 

Подведение 

итогов к 15 

сентября 

2015 г. 

31. Международный интел-

лектуальный конкурс 

«Светлячок»  

(Осень – 2014, Зима -

2014-15, Весна – 2015) 

Все возрастные 

группы ДОУ 

 Воспитате-

ли групп 

Сен-

тябрь 

2014-

май 

2015 г. 

I, II и III 

места 

32. Всероссийский детско-

юношеский конкурс ри-

сунка и декоративно-

прикладного творчества 

Воспитанники 

группы № 2;  

Микоян Иван 

Игнатюк 

Е.А., Ка-

занкова 

С.А. 

Июнь 

2015 г. 

По Северо-

Западному 

федераль-

ному окру-



 

 

«Начало лета (июнь)» гу II место 

воспитан-

ники груп-

пы № 2; по 

Калинин-

градской 

области II 

место Ми-

коян Иван 

33. Всероссийский детско-

юношеский конкурс ри-

сунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Лето в зените (июль)» 

Воспитанники 

группы № 3 

Панфилова 

О.В. 

Июль 

2015 г. 

Подведение 

итогов к 15 

сентября 

2015 г. 

 
 


